


Приложение к приказу №101  
от «31 декабря» 2015г. 

КОМИССИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ГГНТУ 

Аттестационная комиссия 
Председатель - Таймасханов Хасан Элимсултанович,  ректор, доктор 
экономических наук, профессор,  зав. кафедрой "Экономическая теория», 
председатель Ученого совета 

Члены комиссии: 
1. Заурбеков Шарпутди Шамсутдинович - зав.кафедрой «Экология и
природопользование», первый проректор, доктор географических наук, 
профессор, заместитель председателя  
2. Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич - проректор по учебно-
воспитательной работе, зав. кафедрой «Геодезия и земельный кадастр»,
доктор технических наук, профессор 
3. Муртазаев Сайд-Альви Юсупович - проректор по стратегическому
развитию и инвестиционной деятельности,  зав. кафедрой «Технология 
строительного производства», доктор технических наук, профессор  
4. Минцаев Магомед Шавалович - проректор по научной работе и
инновациям,  зав. кафедрой «Автоматизация и управление», доктор 
технических наук, профессор 
5. Абуханов Абдурахман Залимханович - декан строительного факультета,
кандидат технических наук, доцент 
6. Алисултанова Эсмира Докуевна - декан факультета автоматизации и
прикладной информатики,  зав. кафедрой «Общая информатика», доктор 
педагогических наук, профессор  
7. Алиева Марха Заурбековна - начальник юридического отдела
8. Арцаева Марха Хаджиевна - начальник отдела кадров
9. Идилов Шарани Кожахметович-декан гуманитарного факультета, зав.
кафедрой «История и право», кандидат исторических наук, доцент 
10. Магомаева Мая Алимовна - директор департамента по учебно-
методической работе,кандидат физико- математических наук, доцент 
11. Махмудова Любовь Ширваниевна - декан нефтетехнологического
факультета, зав.кафедрой «Химическая технология нефти и газа» 
12. Оздоева Лемка Ибрагимовна - декан геолого-промыслового
факультета, зав. кафедрой «Прикладная геология» 
13. Ханалиев Гилани Ибрагимович-декан нефтемеханического факультета
14. Центроев Мухарбек Висихович – председатель первичной
профсоюзной организации сотрудников ГГНТУ им.акад. 
М.Д.Миллионщикова, зав. кафедрой «Технология продуктов питания и 
бродильных производств», кандидат технических наук, доцент 
15. Хасаева Таус Хасмагомедовна - заместитель директора департамента по
учебно-методической работе, ученый секретарь Ученого совета 
университета, секретарь 



Ученого совета университета, доктор географических наук, профессор 

Члены комиссии: 

1. Абуханов Абдурахман Залимханович-декан строительного факультета,
кандидат технических наук, доцент 

2. Алисултанова Эсмира Докуевна - декан факультета автоматизации и
прикладной информатики, зав. кафедрой «Общая информатика», доктор 

педагогических наук, профессор   
3. Геиева Лариса Арбиевна-председатель научно-методического совета,
кандидат экономических наук, доцент, секретарь 

4. Идилов Шарани Кожахметович - декан гуманитарного факультета
5. Идилов Ибрагим Ирагиевич-декан факультета экономики и управления

6. Магомаева Мая Алимовна-директор департамента по учебно-

методической работе, кандидат физико-математических наук, доцент, 

заместитель председателя 
7. Махмудова Любовь Ширваниевна-декан нефтетехнологического

факультета 
8. Оздоева Лемка Ибрагимовна - декан геолого-промыслового факультета

9. Ханалиев Гелани Ибрагимович-декан нефтемеханического факультета

Комиссия по социально-воспитательной работе 

и молодёжной политике 
Председатель -  Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич, проректор по учебно-
воспитательной работе, зав. кафедрой «Геодезия и земельный кадастр» , 

доктор технических наук, профессор 

Члены комиссии: 
1. Аптаев Халид Хамзатович-нефтемеханический факультет
2. Берсанов Резван Алиевич-строительный факультет

3. Бакашев Эмеди Дагаевич, факультет экономики и управления
4. Дубаев Магомед Абдул-Хамидович-факультет среднего 

профессионального образования, 
5. Идрисова Эльза Усамовна-председатель профсоюзной организации

студентов 
6. Магомедов Тимур Эейсаевич-зам.главного бухгалтера университета

7. Мушкаева Мария Алиевна-гуманитарный факультет, секретарь
8. Хаджиева Лаура Куйраевна-факультет автоматизации и прикладной

информатики 
9. Хамсуркаев Хусаин Исраилович-нефтетехнологический факультет

10. Центроев Мухарбек Висихович-зав. кафедрой «Технология продуктов
питания и бродильных производств», кандидат технических наук, доцент, 

председатель первичной профсоюзной организации работников ГГНТУ 
11. Эльжаев Асламбек Сипаевич-геолого-промысловый факультет,
заместитель председателя 

Учебно-методическая комиссия 
Председатель - Заурбеков Шарпутди Шамсутдинович, первый проректор, 
зав.кафедрой «Экология и природопользование», заместитель председателя 



Комиссия по информатизации 
Председатель - Муртазаев Сайд-Альви Юсупович, проректор по 
стратегическому развитию и инвестиционной деятельности, зав. кафедрой 

«Технология строительного производства» , доктор технических наук, 
профессор 

 
Члены комиссии:  

1. Абдурзаков Аслан Астанбекович-начальник информационно-
аналитического управления, заместитель председателя 

2. Алисултанова Эсмира Докуевна-декан факультета автоматизации и 
прикладной информатики, зав.  кафедрой «Общая информатика», доктор 
педагогических наук, профессор 

3. Даурбеков Сайд-Эми Сайдалиевич-зав. кафедрой «Высшая и 
прикладная математика», кандидат технических наук, доцент 

4. Хасамбиев Ибрагим Вахаевич - зав. кафедрой «Сети связи и системы 
коммутации», кандидат технических наук, доцент, секретарь 

5. Эзирбаев Тимур Борисович-начальник отдела программно-технического 
обеспечения 

 

                   Научно-техническая комиссия 
Председатель -  Минцаев Магомед Шавалович - проректор по научной 
работе и инновациям, зав. кафедрой «Автоматизация и управление», доктор 

технических наук, профессор 
 

Члены комиссии: 
1. Алиев Саламбек Алимбекович-начальник управления по научной и 
инновационной деятельности, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Технология строительного производства», заместитель председателя 
2. Батаев Дена Карим-Султанович-зав. кафедрой «Экспертиза, управление 

недвижимостью и теплогазоснабжение», доктор технических наук, 
профессор 

3. Лабазанов Магомед Махмудович-руководитель научно-технического 
центра коллективного пользования «Недра», кандидат геолого-

минералогических наук, секретарь 
4. Нахаев Магомед Рамзанович-начальник отдела учета и регистрации 

результатов интеллектуальной деятельности, секретарь 
5. Салгириев Рустам Русланович-доцент кафедры «Экономическая 

теория», кандидат экономических наук, доцент 
 

            Редакционно-издательская комиссия 
Председатель -  Минцаев Магомед Шавалович, проректор по научной 

работе и инновациям, зав. кафедрой «Автоматизация и управление», доктор 
технических наук, профессор 
 

Члены комиссии: 
1. Айдамирова Зина Геланиевна-директор редакционно-издательского 

центра, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заместитель 



председателя 

2. Ибрагимов Муса Муслиевич-профессор кафедры «Философия», доктор 
исторических наук, профессор 

3. Мачукаева Лиза Ширваниевна-заместитель председателя редакционно-
издательского совета ГГНТУ, кандидат исторических наук, доцент, 

секретарь 
4. Салгириев Рустам Русланович-доцент кафедры «Экономическая 

теория», кандидат экономических наук, доцент 
5. Хасиев Сайд-Эми Алхазурович-руководитель пресс-службы ГГНТУ 
 

                         Бюджетная комиссия 
Председатель - Муртазаев Сайд-Альви Юсупович, проректор по 

стратегическому развитию и инвестиционной деятельности, зав. кафедрой 
«Технология строительного производства», доктор технических наук, 

профессор  
 

Члены комиссии: 
1. Асхабов Рамзан Юсупович-зав. кафедрой «Региональная экономика», 

доктор экономических наук, профессор, заместитель председателя 
2. Батаева Мадина Карим-Султановна-начальник планово-финансового 

отдела, секретарь 
3. Идилов Ибрагим Ирагиевич-декан факультета экономики и управления, 

зав. кафедрой "Менеджмент инноваций и бизнеса», доктор экономических 
наук, профессор 
4. Магомадов Ваха Алиевич-начальник финансового контроля и 

бухгалтерской отчетности 
5. Сайдулаев Аслан Геланиевич-начальник контрактной службы,  

6. Цакаев Алхозур Харонович-зав. кафедрой «Финансы, кредит и 
страхование», доктор экономических наук, профессор  
 

 




